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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;  

 Примерная программа по изобразительному искусству. – М.: Просвещение,2011; 
авторская программа Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художе-
ственный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2011; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 
– 9 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68; 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Цель программы:  

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры 

духовной.  

Задачами курса являются: 

- формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрас-

ное и безобразное в жизни и искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством формиро-

вания художественных знаний, умений и навыков. 

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визу-

ального образа реальности и произведений искусства; освоение художественной 

культуры как формы материального выражения в пространственных формах ду-

ховных ценностей; 

- формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-

пространственной формы; 

-  развитие творческого опыта как формирования способности к самостоятельным 

действиям в состоянии неопределенности; 

- формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры 

как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в его 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

- развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; 

- овладение средствами художественного изображения как способом развития уме-

ния видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визу-

ального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета Изобразительное искусство отводится 1 час в неделю, 34 ча-
са в год. В рабочей программе количество часов на изучение предмета в 7-х клас-
сах откорректировано в соответствии календарным учебным графиком и расписа-
нием уроков на текущий учебный год. 
 

 
 
 



4. Используемый учебно-методический комплект. 
Учебники 

  Питерских А.С. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни чело-

века. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; 

под редакцией Б.М. Неменского. – 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2015. – 175 с. 

Пособие для учителей 

 Гуров Г.Е. Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура в жизни че-

ловека. Поурочные разработки. 7 класс /Г.Е. Гуров, А.С. Питерских; под редакцией 

Б. М. Неменского. – М.: «Просвещение, 2013. – 142 с. 

 Алехин. А. Д. Когда начинается художник. – М.: Просвещение, 1994. 

 Неменский Б. М. Искусство вокруг нас. – М.: Просвещение, 2003. 
 Половников А. О. Русь деревянная. – М.: Просвещение, 1998. 

 Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. – М.: Просвещение, 1995. 
 Павлова О.В., Изобразительное искусство: 5-7классы. Терминологические диктан-

ты, кроссворды, тесты…– Волгоград: Учитель, 2009г. 
Интернет-ресурсы  

 http://school-collection.edu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

 http://window.edu.ru/ 

 http://www.openclass.ru/ 

 http://ru.wikipedia.org/wiki 

 http://www.artsait.ru 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся: 
- воспитание гражданской идентичности: патриотизма и любви к Отечеству, чувст-
ва гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности, знание 
культуры своего народа, своего края, основ культуры народов России и человече-
ства; усвоение гуманистических ценностей многонационального российского об-
щества; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
учащегося к самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- формирование доброжелательного отношения к окружающим людям; - развитие 
морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных качеств и нравственного пове-
дения; осознание ответственного отношения к своим поступкам; 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём пони-
мания; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей се-
мейной жизни, уважительное и заботливого отношение к членам своей семьи; 
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универ-
сальных способностей учащегося проявляющихся в познавательной и практиче-
ской творческой деятельности: 

http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/


- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 
познавательной деятельности; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 
- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности; 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно творче-
ской деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры; развитие эстетического эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, ху-
дожественного вкуса и творческого воображения; 
- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира и самовыражения; 
- освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров, сти-
лей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в простран-
ственных формах (фольклорное творчество, классические произведения, искусство 
современности); 
- воспитание уважения к истории культуры Отечества; 
- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 
техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фо-
тография, видеозапись, компьютерная графика, др.); 
- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 
- осознание значимости искусства и творчества в личной и культурной самоидентифика-
ции личности; 
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование ус-
тойчивого интереса к творческой деятельности.  

6. Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников 
на уроках в разнообразных формах:  
- изображение на плоскости и в объёме;  

- декоративную и конструктивную работу;   

- восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, ре-

продукций, СD-программ);  

- обсуждение работ товарищей;  

- результаты собственного коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках;  

- изучение художественного наследия;  

- поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к изучае-

мым темам;  

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, класси-

ческих, современных). 

7. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся. 
Учащиеся оцениваются по факту выполнения работы. Творческая практическая ра-
бота может быть рассчитана на 1 или несколько уроков в зависимости от сложно-



сти, в соответствии с поурочным планированием. Промежуточная аттестация про-
водится 1 раз в четверть. 

Принципы, на которых основана оценка результатов учебной деятельности учащихся: 
 объективность; 
 гласность; 
 систематичность; 
 индивидуальность/коллективность; 
 дифференцированность. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 
 Активность участия. 
 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
 Самостоятельность. 
 Оригинальность суждений. 

Критерии оценки творческой работы 
 Общая оценка работы обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 
 Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

 Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

 Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося. 
 Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в 

оформлении и соответствие оформления работы. 
  Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 
Устный опрос 
Викторины 
Кроссворды 
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 
Творческие проекты 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
Программа рассчитана на художественную деятельность школьников на уроках в разно-
образных формах: изображение  на плоскости и в объёме; декоративную и конструктив-
ную работу;  восприятие явлений действительности и произведений искусства (слайдов, 
репродукций, СD-программ); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 
коллективного  творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественно-
го наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народ-
ных, классических, современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре, вводятся в широком воспитательном контексте. Художествен-
ные умения и навыки группируются вокруг общих проблем: форма и пропорции, про-
странство, светотональность, цвет, линия, объём, фактура материала, ритм, композиция. 
Эти средства художественной выразительности, учащиеся осваивают на протяжении 1-7 
классов. Общая годовая тема программы 7 класса «Дизайн и архитектура в жизни челове-
ка». Этот учебный год посвящён содержанию и языку двух видов конструктивных ис-
кусств – дизайну и архитектуре, их месту в семье уже знакомых нам искусств (изобрази-
тельное и декоративно-прикладное искусство). Все виды пространственных искусств свя-



заны многими общими формами выразительных средств и жизненных функций. Между 
ними нет непроходимых границ, но возникли они в разное время и связаны с разными 
сторонами жизни общества. 
  

 
 

 
 
 
 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Архитектура и дизайн – конструктивные искус-
ства в ряду пространственных искусств. Мир, 
который создаёт человек. Художник – дизайн – 
архитектура. Искусство композиции – основа 
дизайна и архитектуры. 

7 

2.  В мире вещей и зданий. Художественный язык 
конструктивных искусств.  

7 

3.  Город и человек. Социальное значение дизайна 
и архитектуры в жизни человека. 

9 

4.  Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ 
жизни и индивидуальное проектирование. 

9 

5.  Повторение 2 

 Итого: 34 



 
 

 
 

Поурочное планирование 
 

№ 
уро-
ка 

Тема урока 
 

Тип/форма 
урока 

Виды и форма 
контроль 

Планируемые результаты обучения 
Освоение предметных  

знаний 
УУД 

1. Художник – дизайн - архи-
тектура. Искусство компо-
зиции – основа дизайна и 
архитектуры. 7 часов 
 
Основы композиции в конст-
руктивных искусствах. Гар-
мония, контраст и эмоцио-
нальная выразительность пло-
скостной композиции. 

УИНЗ  
 
 
 
 
 
 
Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Иметь представление о том, как: 
— как анализировать произведения 
архитектуры и дизайна; 
— о месте конструктивных искусств в 
ряду пластических искусств, их общее 
начало и специфику; 
— особенности образного языка конст-
руктивных видов искусства. единство 
функционального и художественного 
начал; 
— основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна, тенденции со-
временного конструктивного искусст-
ва. 
Уметь: 
— гармонично сбалансировать компо-
зиции из трех прямоугольников; 
- передавать в работе (выражать) свое 
настроение (ощущение) и состояние от 
происходящего в природе, картинах 
жизни; 
- применять цвет в графических компо-
зициях как акцент или доминанту.  

Личностные: формирование ответ-
ственного отношения к учению,  
готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразо-
ванию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию. 
 Коммуникативные: умение определять 
цели обучения, ставить задачи обучения, 
развивать мотивы познавательной дея-
тельности.  
Регулятивные: умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных 
задач.  
Познавательные: развитие зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, ху-
дожественного вкуса и творческого во-
ображения. 
 

2.  
Прямые линии и организация 
пространства. 

Комбиниро-
ванный 

3.  
 
Цвет — элемент композици-
онного творчества. Свободные 
формы; линии и пятна. 

Комбиниро-
ванный 

4.  
 
Буква - строка – текст. Искус-
ство шрифта. 

УИНЗ Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 

Различать «архитектуры шрифта и осо-
бенности шрифтовых гарнитур. 
Применять печатное слово, типографи-
ческую строчку в качестве элементов 

Личностные: формирование комму-
никативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстника-



обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

графической композиции ми и взрослыми в процессе образова-
тельной, творческой деятельности; 
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми и достигать в 
нём понимания. 
 Коммуникативные: умение самостоя-
тельно планировать пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные пути решения учебных и 
познавательных задач.  
Регулятивные: умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных 
задач.  
Познавательные: формирование основ 
художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры. 

5.  
Когда текст и изображения 
вместе. Композиционные ос-
новы макетирования в поли-
графическом дизайне. 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Создавать творческую работу в мате-
риале. 
Понимать информационную цельность 
синтеза слова и изображения. 

    6. 
 

 

 
В бесконечном мире книг и 
журналов. Многообразие 
форм графического дизайна. 
 
 
 
 

 Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Знать элементы, составляющие конст-
рукцию и художественное оформление 
книги, журнала. 
Уметь выбирать и использовать разные 
способы компоновки книжного и жур-
нального разворота. 
Создавать практическую творческую 
работу в материале. 

      7. 
 
 

Комбиниро-
ванный 

8. В мире вещей и зданий. Ху-
дожественный язык конст-
руктивных искусств. 8 часов 
 
Объект и пространство. От 
плоскостного изображения к 
объемному макету. Соразмер-
ность и пропорциональность. 

УИНЗ Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Реализация понимания учащимися 
формотворчества как композиционно-
стилевого единства формы, цвета и 
функции. 
 
Уметь: 
— конструировать объемно-
пространственные композиции; 
— моделировать в своих творческих 
работах архитектурно-дизайнерские 
объекты, основные этапы художест-
венно-производственного процесса в 

Личностные: формирование комму-
никативной компетентности в про-
цессе творческой деятельности; го-
товности вести диалог с людьми и 
достигать в нём понимания. 
 Коммуникативные: осознанно выби-
рать наиболее эффективные пути реше-
ния учебных и познавательных задач.  
Регулятивные: осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  

9.  
 
Взаимосвязь объектов в архи-

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-



тектурном макете. мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

конструктивных искусствах; 
— работать по памяти, с натуры 
и по воображению над зарисовкой и 
проектированием конкретных зданий и 
внешней среды; 
— конструировать основные объемно-
пространственные объекты, реализуя 
при этом фронтальную, объемную и 
глубинно-пространственную компози-
ции. 

Познавательные: формирование основ 
художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры 

10.  
 
Конструкция: часть и целое. 
Здание как сочетание различ-
ных объемных форм. 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

11.  
 
Важнейшие архитектурные 
элементы здания 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

 
 

    12. 
 

 
 
Красота и целесообразность. 
Вещь как сочетание объёмов и 
образ времени. 
 
 
 
 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Освоение композиционно-
метафорических принци-
пов в инсталляции («деталь вместо це-
лого», смысловая крупность планов, 
монтажный контрапункт и др.) при 
оформлении витрин, спектаклей, фото-
коллажей и плакатов. 

Личностные: формирование комму-
никативной компетентности в про-
цессе творческой деятельности. 
 Коммуникативные: развитие эстетиче-
ского сознания через освоение творче-
ской деятельности эстетического харак-
тера. 
Регулятивные: осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Познавательные: развитие визуально-

 
13. 

Комбиниро-
ванный 

14. Форма и материал. Комбиниро-
ванный 

Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-

Развитие творческого воображения. 
Уметь создавать творческие проекты 
новых функций для старых вещей. 



ской работы. пространственного мышления как фор-
мы эмоционально-ценностного освоения 
мира и самовыражения. 

15. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Роль цвета в формотворчест-
ве. 

Комбиниро-
ванный 

Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Развитие представления о влиянии цве-
та на восприятие формы. 

16. Город и человек.  Социаль-
ное значение дизайна и ар-
хитектуры в жизни челове-
ка. 8 часов 
 
Город сквозь времена и стра-
ны.  Образно-стилевой язык 
архитектуры прошлого. 

УИНЗ Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Знать законы композиции; 
Умелое владение графическими мате-
риалами, компьютерной графикой.  
Уметь отражать в эскизном проекте 
дизайна интерьера образно-
архитектурного композиционного за-
мысла.  
 

Личностные: формирование ответ-
ственного отношения к учению,  
готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразо-
ванию на основе мотивации к обуче-
нию и познанию. 
 Коммуникативные: умение определять 
цели обучения, ставить задачи обучения, 
развивать мотивы познавательной дея-
тельности.  
Регулятивные: умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных 
задач.  
Познавательные: развитие зрительной 
памяти, ассоциативного мышления, ху-
дожественного вкуса и творческого во-
ображения. 
 

17.  
Город сегодня и завтра. Пути 
развития современной архи-
тектуры и дизайна. 

Комбиниро-
ванный 

18.  
 
Живое пространство города. 
Город, микрорайон, улица. 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Знать: различные композиционные ви-
ды планировки города: замкнутая, ра-
диальная, кольцевая, свободно-
разомкнутая, асимметричная, прямо-
угольная и др.  
 Понимать: Роль цветовой среды 

19.  
 
 
Вещь в городе и дома. Город-
ской дизайн. 

 
 
 
Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Знать принципы создания информа-
тивного комфорта городской среды: 
устройство пешеходных зон в городах, 
установка городской мебели (скамьи, 
диваны и пр.), киосков, информацион-
ных блоков, блоков локального озеле-
нения и т.д. 



20. Интерьер и вещь в доме. Ди-
зайн пространственно-
вещевой среды интерьера. 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения  
практической 
работы. 

Уметь различать архитектурный «ос-
тов» интерьера. 
Знать историчность и социальность 
интерьера. 

21. 
 
     

 
 
Природа и архитектура. Орга-
низация архитектурно-
ландшафтного пространства. 

 
 
Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Овладение технологиями макетирова-
ния путём введения в технику бумаго-
пластики различных материалов и фак-
тур (ткань, проволока, фольга, древе-
сина, стекло и т.д.) для создания архи-
тектурно-ландшафтных объектов (лес, 
водоём, дорога, газон и т.д.) 

Личностные: формирование комму-
никативной компетентности в обще-
нии и сотрудничестве со сверстника-
ми и взрослыми в процессе образова-
тельной, творческой деятельности; 
готовности и способности вести диа-
лог с другими людьми и достигать в 
нём понимания. 
 Коммуникативные: умение самостоя-
тельно планировать пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее 
эффективные пути решения учебных и 
познавательных задач.  
Регулятивные: умение самостоятельно 
планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных 
задач.  
Познавательные: формирование основ 
художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры. 

 
 

      
22. 

 
 
Ты – архитектор. Проектиро-
вание города: архитектурный 
замысел и его осуществление. 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Знать природно-экологические, исто-
рико-социальные и иные параметры, 
влияющие на композиционную плани-
ровку города. 

23. Комбиниро-
ванный 

24. «Человек в зеркале дизайна 
и архитектуры. Образ жизни 
и индивидуальное проекти-

УИНЗ Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-

Знать законы композиции; 
Умелое владение графическими мате-
риалами, компьютерной графикой.  

Личностные: формирование комму-
никативной компетентности в про-



рование».   
8 часов   
 
Мой дом – мой образ жизни. 
Скажи мне как ты живёшь, и я 
скажу, какой у тебя дом. 

мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

 цессе творческой деятельности; го-
товности вести диалог с людьми и 
достигать в нём понимания. 
 Коммуникативные: осознанно выби-
рать наиболее эффективные пути реше-
ния учебных и познавательных задач.  
Регулятивные: осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
Познавательные: формирование основ 
художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры 

25.  
 
Интерьер, который мы созда-
ём. 

 
 
УИНЗ 

Совершенство-
вать умение ра-
ботать с разными 
материалами.  
Узнавать о раз-
личных вариан-
тах планировки 
территории сада. 

Уметь отражать в эскизном проекте 
дизайна интерьера образно-
архитектурного композиционного за-
мысла.  
Знать законы композиции, способы 
зонирования пространства. 

26. Пугало в огороде, или под 
шёпот фонтанных струй. 

УИНЗ Совершенство-
вать умение ра-
ботать с разными 
материалами.  
Узнавать о раз-
личных вариан-
тах планировки 
территории сада. 

Совершенствовать умение работать с 
разными материалами.  
Узнавать о различных вариантах пла-
нировки территории сада. 

27.  
Мода, культура и ты. Компо-
зиционно-конструктивные 
принципы дизайна одежды. 

 
УИНЗ 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

Приобретать общее представление о 
технологии создания одежды.  
Уметь применять законы композиции в 
процессе создания одежды (силуэт, 
линия, фасон). 

28.  
 
 
Встречают по одёжке. 

 
 
 
УИНЗ 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 

Формирование способности активно 
применять полученные навыки компо-
зиционного творчества в собственной 
жизненной практике: при выборе кос-
тюма, прически или создании интерье-

Личностные: формирование комму-
никативной компетентности в про-
цессе творческой деятельности; го-
товности вести диалог с людьми и 



Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 

ра своей комнаты 
Молодёжная субкультура и подростко-
вая мода. Стереотип и китч. 

достигать в нём понимания. 
 
 Коммуникативные: осознанно выби-
рать наиболее эффективные пути реше-
ния учебных и познавательных задач.  
 
Регулятивные: осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  
 
Познавательные: формирование основ 
художественной культуры обучающихся 
как части их общей духовной культуры 

29.  
 
Автопортрет на каждый день. 

Комбиниро-
ванный 

 
 
 
Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы. 
. 

Формирование способности активно 
применять полученные навыки компо-
зиционного творчества в собственной 
жизненной практике: при выборе кос-
тюма, прически или создании интерье-
ра своей комнаты 
Азбука визажистики и парикмахерско-
го стилизма.    Боди-арт и татуаж как 
мода. 

30.  
 
Имидж: лик или личина?  

Комбиниро-
ванный 

Формирование способности активно 
применять полученные навыки компо-
зиционного творчества в собственной 
жизненной практике: при выборе кос-
тюма, прически или создании интерье-
ра своей комнаты. 
 
 
 

 

      
31. 

 
Сфера имидж-дизайна. 
 
 

Комбиниро-
ванный 

   32. Моделируя себя – моделиру-
ешь мир. 

Комбиниро-
ванный 

Наблюдение 
учителем за ос-
воением учащи-
мися содержания 
обучения. 
Самоконтроль. 
Взаимоконтроль. 
Контроль выпол-
нения практиче-
ской работы 

Формирование способности видеть ис-
кусство вокруг себя. 
 

33. Повторение     
34. Повторение     

ИТОГО: 34 часа            



 
 

 


	7. Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
	Учащиеся оцениваются по факту выполнения работы. Творческая практическая работа может быть рассчитана на 1 или несколько уроков в зависимости от сложности, в соответствии с поурочным планированием. Промежуточная аттестация проводится 1 раз в четверть.

